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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

ОПК-3; ПК-5, 22, 23, 24 
Код 
компе
тенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Уровень 
формирован
ия 
компетенци
и 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/зад
ачи 

ОПК-
3 

готовность 
использовать методы 
диагностики развития, 
общения, деятельности 
детей разных 
возрастов  
 

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать: методы диагностики 
развития, общения, 
деятельности детей разных 
возрастов; 
уметь: использовать методы 
диагностики развития, 
общения, деятельности детей 
разных возрастов, объективно 
оценивать знания 
обучающихся на основе 
тестирования и других 
методов контроля в 
соответствии с реальными 
учебными возможностями 
детей, составить (совместно с 
психологом и другими 
специалистами) психолого-
педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося,  

Тест, 
доклад, 
экзамен 

ПК-5 способность 
осуществлять сбор 
данных об 
индивидуальных 
особенностях 
дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной 
работе и 
взаимодействии со 
взрослыми и 
сверстниками  
 

Повышенны
й уровень 
(умения) 

уметь осуществлять сбор 
данных об индивидуальных 
особенностях дошкольников; 
. 

Практическ
ие работы 
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ПК-23 готовность применять 
утвержденные 
стандартные методы и 
технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-
развивающие задачи 

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать: утвержденные 
стандартные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи,  
 

Тест, 
доклад, 
экзамен 

 
ПК-22 

 Повышенны
й уровень 
(умения) 

уметь: применять стандартные 
методы и приемы наблюдения 
за нормальным и 
отклоняющимся психическим 
и физиологическим развитием 
детей и обучающихся, 
применять утвержденные 
стандартные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи, осуществлять 
социально-психологическую 
диагностику особенностей и 
уровня группового развития 
формальных и неформальных 
коллективов обучающихся, 
диагностику социально-
психологического климата в 
коллективе, диагностировать 
интеллектуальные, 
личностные и эмоционально-
волевые особенности, 
препятствующие 
нормальному протеканию 
процесса развития, 

Практическ
ие работы 

ПК-24 способность 
осуществлять сбор и 
первичную 
обработку 
информации, 
результатов 
психологических 
наблюдений и 
диагностики  

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать: теоретические основы 
сбора и первичной обработки 
информации и результатов 
психологических наблюдений 
и диагностики, основы 
психодиагностики и основные 
признаки отклонения в 
развитии детей;  
 

Тест, 
доклад, 
экзамен 
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  Повышенны
й уровень 
(умения) 

уметь: осуществлять 
первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений 
и диагностики, подбирать или 
разрабатывать 
диагностический 
инструментарий, адекватный 
целям исследования, 
планировать и проводить 
диагностическое 
обследование с 
использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая 
обработку результатов; 

Практическ
ие работы 

 

2. Место дисциплины в структуре  программы бакалавриата 
Дисциплина «Психолого-педагогическая психодиагностика (с 

практикумом)» входит в «Профессиональный цикл» дисциплин бакалавриата 
(Б1.Б.27), в его базовую часть. Программа дисциплины «Психолого-
педагогическая психодиагностика (с практикумом)» для студентов 
направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» построена в 
соответствии с основной образовательной программой.   

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическая психодиагностика 
(с практикумом)» является логическим продолжением и углублением знаний, 
полученных в результате овладения дисциплинами «Общая и 
экспериментальная психология (с практикумом)», «Возрастная психология и 
психология развития», «Социальная психология».  

Таким образом, условиями успешного изучения дисциплины 
«Психолого-педагогическая психодиагностика (с практикумом)» являются 
глубокие и обобщенные знания основных понятий общей психологии, 
физиологии, возрастной психологии, социальной психологии, касающиеся 
индивидуальных и групповых вариаций психических явлений, свойств и 
проявлений психической жизни человека. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения «Психолого-
педагогическая психодиагностика (с практикумом)», являются 
компонентами базовых компетенций, необходимых для итоговой 
государственной аттестации.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, в качестве итогового 
контроля предусмотрен экзамен. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 
часа). Дисциплина изучается на втором году обучения. Ее изучение 
завершается экзаменом.   
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 16 
в т. числе:   

Лекции 16 8 
Семинары, практические занятия 16 8 
Практикумы   
Лабораторные работы 16 6 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 113 

Вид итогового контроля экзамен 36 9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия 

 
Самосто
ятельна
я работа 

  всего лекции семинар
ы, 

лабора
торны
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практи
ческие 
занятия 

е 
заняти
я 

1 Теоретико-
методологические 
основы психолого-
педагогической 
психодиагностики  

36       8        4  24 Устный и письменный 
опрос по лекционному 
материалу  
Тест 
Рефераты  
Доклады 
Контрольная точка 

2 Методы психолого-
педагогической 
диагностики  

34 4 8 10 12 Устный и письменный 
опрос  
Тест 
Рефераты  
Доклады  
Контрольная точка. 

3 Организация 
психолого-
педагогического 
исследования 
(этапы, содержание 
по направлениям, 
методика) 
проведения)  

38 4 4 6 24 Устный и письменный 
опрос  
Экспресс-опрос по 
конспектам  
Тест 
Рефераты  
Доклады  
Вопросы и задания для 
самостоятельной 
подготовки  

 ИТОГО: 108 16 16 16 60  

  36    Экзамен 

 Всего с экзаменом 144     

 
 
 

для  заочной формы обучения 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия 

 
Самосто
ятельна
я работа 

  всего лекции семинар
ы, 
практи
ческие 
занятия 

лабора
торны
е 
заняти
я 

1 Теоретико-
методологические 
основы психолого-
педагогической 
психодиагностики  

58       4        2  52 Устный и письменный 
опрос по лекционному 
материалу  
Тест 
Рефераты  
Доклады 
Контрольная точка 

2 Методы психолого-
педагогической 
диагностики  

39 2 6 2 29 Устный и письменный 
опрос  
Тест 
Рефераты  
Доклады  
Контрольная точка. 
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3 Организация 
психолого-
педагогического 
исследования 
(этапы, содержание 
по направлениям, 
методика) 
проведения)  

38 2  4 32 Устный и письменный 
опрос  
Экспресс-опрос по 
конспектам  
Тест 
Рефераты  
Доклады  
Вопросы и задания для 
самостоятельной 
подготовки  

 ИТОГО: 135 8 8 6 113  

  9    Экзамен 

 Всего с экзаменом 144     

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Раздел 1.  
Теоретико-методологические 
основы психолого-педагогической 
психодиагностики  

Целью раздела является формирование представления о 
психолого-педагогической психодиагностике как науке, о 
направлениях и перспективах её развития; знакомство с 
понятийным аппаратом психодиагностики, сферах её 
применения и месте в психологической науке и в психолого-
педагогическом сопровождении детей на разных этапах 
развития ребенка; в данном разделе рассматриваются 
профессионально-этические нормы и принципы в 
отечественной и зарубежной диагностике. Целью раздела 
также является формирование представления о психометрии 
и её основных параметрах, существующих классификациях 
измерительных процедур, видах диагностических норм. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Введение в психолого-

педагогическую психодиагностику (2 
часа)  

Предмет психолого-педагогической диагностики. Место 
диагностики в психолого-педагогическом сопровождении 
детей. Задачи и принципы психолого-педагогической 
диагностики.      Роль психолого-педагогической диагностики 
на разных этапах развития ребенка. Прогностическое 
значение диагностики развития ребенка. Дифференциация 
содержания диагностики по направлениям (объекта) 
психолого-педагогических воздействий. Показания к 
проведению диагностики: по плану, запрос воспитателя, 
запрос родителей, по анализу результатов наблюдения 
психолога. 

1.2 Тема 2. Принципы организации  и 
профессионально-этические нормы в 
психолого-педагогической 
психодиагностике (2 часа)  

Этические нормы работы психодиагноста, правила 
проведения обследования. Конфиденциальность и 
обеспечение тайны личности клиента. Правила сообщения 
результатов обследования. Этические проблемы, возникающие на 
различных этапах психодиагностического процесса. Правила и 
алгоритмы этичного поведения психодиагноста Развитие 
гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях 
психодиагностической работы. Правила распространения и 
использования диагностических методик. Основные 
принципы работы практического психолога-диагноста. 
Требования к соблюдению основных принципов работы 
психолога-диагноста к используемым психодиагностическим 
средствам и процедурам обследования. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.1 Практическое занятие 1. Тема 3. 
Психометрические основы 
психолого-педагогической 
психодиагностики (2 часа)   

Вопросы: 
1.Понятие теста как измерительной психодиагностической 
методики. Тестовые задания, ключи, нормы и тестовые 
шкалы.  
2.Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале 
тестовых баллов.  
3.Понятие сырых и стандартизированных тестовых баллов. 
4.Стандартизация и нормирование. Виды диагностических норм: 
абсолютные, статистические, критериальные.  
5.Понятие надежности. Надежность как устойчивость к побочным 
факторам. Виды надежности: ретестовая и синхронная.   
6.Понятие вапидности. Валидность как соответствие результатов 
диагностируемому свойству. Соотношение вапидности и надежности. 
Виды валидности.  
7.Понятие достоверности или защищенности методики от 
фальсификации со стороны испытуемого. Понятие социальной 
желательности ответа 

2. Раздел 2.  
Методы психолого-педагогической 
диагностики  

Раздел посвящён основным классам методических средств, 
общим требованиям к ним, их достоинствам и недостаткам. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 4. Классификация и 

характеристика основных 
психодиагностических методов (2 
часа) 

Основания классификации методов психодиагностики (по предмету и 
операционально-технологическому приему). Предметная 
классификация. Операциональная классификация. Объективные и 
субъективные методы. Субъективность испытуемого и диагноста. 
Высокоформализованные и низкоформализованные методы. 
Экспериментальные и ситуационно-поведенческие методы (в 
частности, метод установки). Методы объективных тестов, тест-
опросников и шкалирования. Проективный метод. Анализ продуктов 
деятельности (в частности, контент-анализ). Методы наблюдения. 
Интервью. Беседа. Психосемантический подход к диагностике 
личности и групповых представлений. Использование 
психодиагностических методов в различных отраслях 
психологии. 

        Темы лабораторных занятий 
2.1 Лабораторное занятие № 1. Тема 5. 

Диагностика познавательной сферы 
детей  (2 часа) 

Вопросы: 
Методические рекомендации по использованию 
диагностического комплекта «Исследование особенностей 
развития познавательной сферы». 
Исследование особенностей памяти, внимания и 
работоспособности. Ранжирование по возрастным 
категориям.  
Исследование особенностей зрительного восприятия. 
Ранжирование по возрастным категориям.  
Исследование невербального и вербально-логического 
мышления. Ранжирование по возрастным категориям. 
Исследование сформированности пространственных 
представлений. Ранжирование по возрастным категориям. 
Исследование понимания сложных логико-грамматических 
конструкций. Ранжирование по возрастным категориям.  
Представление заключения по результатам диагностики. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.1 Практическое занятие 2. Тема 6. 
Диагностика эмоционально-
личностной  и волевой сферы (2 часа)   

Вопросы: 
1.Эмоции и их проявление на различных этапах развития 
личности.  
2.Понятие тревожности и страхов в психолого-педагогической 
литературе. Особенности проявления тревожности у детей. 
3. Социально – психологический портрет тревожного ребенка. 
Причины возникновения тревожности у детей.  
4.Обзор диагностических методик определения уровня 
тревожности детей разных возрастных категорий.  
5.Определения агрессивности. Классификация проявлений 
агрессии. Факторы, провоцирующие агрессивность у ребенка. 
Типы агрессивности у детей.  
6.Обзор диагностических методик определения уровня 
агрессивности детей разных возрастных категорий.  
7.Методики изучения произвольной регуляции деятельности. 

   2.2 Практическое занятие 3. Тема 7. 
Диагностика творческих и 
специальных способностей  (2 часа) 

Вопросы: 
1.Понятие креативности. Креативность и интеллект. 
2. Возможности тестов креативности в измерении творческих 
способностей и предсказании творческих достижений. 
3. Изучение творческих способностей в отечественной 
психологии. Проблемы отечественной диагностики 
творческих способностей. 
4.Отработка практических навыков в  тестах креативности П. 
Торранса. 
5.Подходы к определению способностей и одаренности в 
отечественной психологии.  
6.Отдельные тесты способностей и тестовые батареи. Области 
применения тестов специальных способностей. Возможности 
психодиагностики в измерении способностей. 
7.Отработка практических навыков использования анкеты 
«Профиль интересов ребенка». 
8.Психологическая диагностика одаренности. Детская 
одаренность. Методы исследования одаренности. Обзор 
практических методик диагностики одаренных детей. 

2.3 Практическое занятие 4. Тема 8. 
Диагностические методики изучения 
индивидуально-типологических 
особенностей (2 часа) 

Вопросы: 
1.Психологическая характеристика типов темперамента. 
2. Особенности проявления темперамента в детском возрасте. 
3. Основания проведения диагностики темперамента. 
 4.Организация диагностической работы (таблицы, анкеты для 
родителей, этапы наблюдения). 

Практическая часть. 
Презентация программы изучения особенностей 

темперамента детей в образовательном учреждении. 
5.Диагностика характера. Проблема типологии характера. 
Возможности  психодиагностики в измерении характера. 

          Темы к разделу для самостоятельного изучения 
2.1 Тема 9. 

Современные информационные 
технологии в психолого-
педагогической  психодиагностике 

Вопросы: 
1.Простейшие приемы группировки и отображения 
психодиагностической информации в элекгронных таблицах и базах 
данных.  
2.Стандартизация сырых тестовых баллов в элекгронных таблицах. 
3.Новые технологии в тестировании.  
4.Компьютеризация психодиагностических процедур. Адаптивное 
тестирование. Общая характеристика компьютеризированных 
психодиагностических методик, используемых в современной 
отечественной психологической практике. 
5.Компьютерные психодиагностические системы. Понятие 
экспертной системы как основы для автоматизированной 
интерпретации в психодиагностике.  
6.Преимущества и ограничения применения компьютерных 
технологий в психодиагностике. Интернет-психодиагностика. 
7. Проблема валидности игровых (имитационных) компьютерных 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тестов.  
8.Опасность утечки профессионально-секретной информации 
(нарушения профессиональной тайны). 

3. Раздел 3.  
Организация психолого-
педагогического исследования 
(этапы, содержание по 
направлениям, методика ) 

Раздел посвящён технологии поэтапного проведения 
психолого-педагогического исследования для решения 
диагностических и последующих психокоррекционных задач 
практической психологии. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема 10.    Этапы психолого-

педагогического обследования (1 час) 
 

Этапы психолого-педагогического обследования.  
По И.В. Дубровиной: изучение практического запроса; 
формулировка психологической проблемы, выдвижение 
гипотезы о причинах наблюдаемых явлений; выбор метода 
исследования; проведение обследования; формулировка 
психологического диагноза и прогноза дальнейшего развития; 
разработка рекомендаций, программы коррекционной или 
развивающей работы; осуществление программы, контроль за 
ее выполнением.  
По Т.Д. Марцинковской: подготовительный этап (составление 
медицинского анамнеза, составление социально-бытовой 
характеристики жизнедеятельности ребенка, составление 
педагогического анамнеза, составление семейного анамнеза); 
адаптационный этап (знакомство с ребенком); основной этап 
(тестирование); интерпретационный этап (составление 
психолого-педагогического заключения); заключительный 
этап (констатация результатов в процессе беседы с 
родителями или воспитателем, рекомендации). 

3.2 Тема 11. Методика проведения 
психолого-педагогического 
обследования  (1 час)  

 Требования к проведению обследования: присутствие или 
согласие родителей, требования к родителям при проведении 
обследования, время и место проведения исследования, 
подбор методов, методик, способов фиксации результатов, 
способ организации (индивидуальное, групповое), условия 
проведения (обстановка, адаптированность ребенка к 
исследователю, контакт, и пр.), принцип избегания позиции 
«глаза в глаза» (рядом или сбоку), на одном уровне с 
ребенком, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 
характер предъявления инструкции, реакции на выполнение 
ребенком задания, относительность оценок в процессе работы 
и др. 
      Технологии проведения обследования в зависимости от 
особенностей и возраста детей: предоставление достаточной 
свободы в начале обследования или предоставление 
диагностических заданий, чередование сфер деятельности, 
временной     регламент,    регламент    интеллектуальной    и    
личностно-эмоциональной нагрузки, дублирование методик, 
варьирование процедуры обследования. Особенности 
проведения группового обследования. 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Лабораторное занятие № 2. Тема 12. 

Содержание диагностики по 
направлениям. Показатели развития.  
(2 часа) 
 

Вопросы: 
1.Показатели нормативно-возрастного и индивидуального 
развития детей (психофизиологические, психологические, 
психолого-педагогические).  
2.Показатели особенностей взаимодействия воспитателя с 
детьми.  
3.Показатели особенностей семейных взаимоотношений. 
4.Показатели психологических особенностей родителей 
(воспитателей).  
5.Специфические и неспецифические показатели 
психического развития детей.       
6.Экспериментально-психологические методики 
обследования детей. Методики диагностики познавательной и 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

эмоционально-волевой сферы личности, взаимодействия 
воспитателя с детьми, семейных взаимоотношений, 
психологических особенностей взрослых, воспитывающих 
детей.  
7.Программы педагогического изучения. Варианты 
диагностических минимумов, комплексов.  
8.Протоколы фиксации результатов диагностики. 

3.2 Лабораторное занятие № 3. Тема 13. 
Психолого-педагогическое изучение 
детей первого года жизни, раннего 
возраста,  дошкольного возраста       
(2 часа) 

Вопросы: 
1.Особенности развития детей первого года жизни. 
Рекомендации к изучению детей 1 г. жизни. Нормативы 
нервно-психического развития детей 1 г. жизни.  
2.Методики изучения детей 1 г. жизни.  
3.Особенности развития детей раннего возраста. 
Рекомендации к изучению детей раннего возраста.  
4.Методики изучения детей раннего возраста. 
 5.Особенности развития детей дошкольного возраста. 
Рекомендации к изучению детей дошкольного возраста. 
6.Методики изучения детей дошкольного возраста. 
7. Знакомство   с особенностями обработки, анализа и 
оформления результатов диагностики, составления 
психологического заключения (характеристики) и 
определения направлений и путей коррекционно-
развивающей работы. Проведение заключительной беседы с 
родителями (воспитателями) по результатам диагностики 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Сборники психодиагностических методик.  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете института образования в ауд. 5403. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций)  
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств  
Код 
компе
тенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Уровень 
формирован
ия 
компетенци
и 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/зад
ачи 

ПК-24 способность 
осуществлять сбор и 
первичную обработку 
информации, 
результатов 
психологических 
наблюдений и 
диагностики  

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать: теоретические основы 
сбора и первичной обработки 
информации и результатов 
психологических наблюдений 
и диагностики, основы 
психодиагностики и основные 
признаки отклонения в 
развитии детей;  
уметь: осуществлять 
первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений 
и диагностики, подбирать или 
разрабатывать 
диагностический 
инструментарий, адекватный 
целям исследования, 
планировать и проводить 
диагностическое 
обследование с 
использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая 
обработку результатов; 

Тест, 
доклад, 
экзамен 

ОПК-
3 

готовность 
использовать методы 
диагностики развития, 
общения, деятельности 
детей разных 
возрастов  
 

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать: методы диагностики 
развития, общения, 
деятельности детей разных 
возрастов; 
 

Тест, 
доклад, 
экзамен 

  Повыше
нный 
уровень 
(умения) 

уметь: осуществлять 
первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений 
и диагностики, подбирать или 
разрабатывать 
диагностический 
инструментарий, адекватный 
целям исследования, 
планировать и проводить 
диагностическое 
обследование с 
использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая 
обработку результатов; 

Практи
ческие 
работы 
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ПК-5 способность 
осуществлять сбор 
данных об 
индивидуальных 
особенностях 
дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной 
работе и 
взаимодействии со 
взрослыми и 
сверстниками  
 

Повышенны
й уровень 
(умения) 

уметь осуществлять сбор 
данных об индивидуальных 
особенностях дошкольников; 
. 

Практическ
ие работы 

ПК-23 готовность применять 
утвержденные 
стандартные методы и 
технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-
развивающие задачи 

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать: утвержденные 
стандартные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи,  
 

Тест, 
доклад, 
экзамен 

 
 

 Повышенны
й уровень 
(умения) 

уметь: применять стандартные 
методы и приемы наблюдения 
за нормальным и 
отклоняющимся психическим 
и физиологическим развитием 
детей и обучающихся, 
применять утвержденные 
стандартные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи, осуществлять 
социально-психологическую 
диагностику особенностей и 
уровня группового развития 
формальных и неформальных 
коллективов обучающихся, 
диагностику социально-
психологического климата в 
коллективе, диагностировать 
интеллектуальные, 
личностные и эмоционально-
волевые особенности, 
препятствующие 
нормальному протеканию 
процесса развития, 

Практическ
ие работы 

ПК-24 способность 
осуществлять сбор и 
первичную 
обработку 
информации, 
результатов 
психологических 
наблюдений и 
диагностики  

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать: теоретические основы 
сбора и первичной обработки 
информации и результатов 
психологических наблюдений 
и диагностики, основы 
психодиагностики и основные 
признаки отклонения в 
развитии детей;  
 

Тест, 
доклад, 
экзамен 
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  Повышенны
й уровень 
(умения) 

уметь: осуществлять 
первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений 
и диагностики, подбирать или 
разрабатывать 
диагностический 
инструментарий, адекватный 
целям исследования, 
планировать и проводить 
диагностическое 
обследование с 
использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая 
обработку результатов; 

Практическ
ие работы 

 
 
 

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 
об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
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Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 
«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 
«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 
6.3. Композиция контрольного задания  
Для экзамена 
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Практическая работа (3) 3 10 30 
Доклад (2) 2 10 20 
Тест  1 30 30 
Устный ответ на экзамене 1 20 20 

6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания (экзамен) 
Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Практическая 
работа (3) 

24-30 18-21 12-15 0-9 

Доклад (2) 16-20 12-14 8-10 0-6 
Тест  26-30 21-25 16-20 0-15 
Устный ответ на 
экзамене 

16-20 11-15 6-10 0-5 

Всего 82-100 62-75 42-55 0-35 
 

6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

2 
неудовлетворительно 

0-35 баллов 
 

3 
удовлетворительно 

42-55 баллов 
 

4 
хорошо 

62-75 баллов 
 

5 
отлично 

82-100 баллов 

 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания не менее 60 часов  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ отметка, соответствующая продвинутому уровню, ставится, 
если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
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• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая  первому уровню, ставится, если: 

• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

 
За устный ответ (экзамен, доклад) отметка, соответствующая продвинутому уровню, 
ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   
отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 
психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     
ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 



 19 

6.8 Контрольные задания 
6.8.1. Экзамен. 
1. Предмет, задачи и проблемы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии. 
2. Принципы психолого-педагогической диагностики. 
3. Постановка проблемы психолого-педагогического исследования. 
4. Методологические подходы в психодиагностике трудностей развития у детей. 
5. Особенности применения методов и методик психодиагностики в дефектологии. 
6. Функционально-уровневый подход в диагностике и коррекции трудностей развития у детей. 
7. Нормативные требования к психодиагностической процедуре. 
8. Психодиагностические средства. 
9. Репрезентативность, надёжность, валидность. 
10.Психолого-педагогическая характеристика. 
11.Психологическое заключение. 
12.Психопрофилактика и её методы. 
13.Психокоррекция и её методы. 
14.Психолого-педагогическое консультирование. 
15.Психологическая служба в общеобразовательных коррекционных учреждениях. 
16.Психолого-педагогическая поддержка семьи. 
17.Организация психологической службы. 
18.Понятие дифференциальной психодиагностики. Характеристика состояний, сходных с интеллектуальной 
недостаточностью. Критерии дифференциальной диагностики сходных состояний. 
19.Понятие ПМПК и ее структура. 
20.Содержание работы ПМПК. 
21.Направление на ПМПК. Основная документация, которая должна быть представлена на ПМПК, если 
ребенок направляется туда органами образования или социальной защиты. 
22.Характеристика учебных учреждений для детей с нарушением в развитии. Показания для приема в 
специальную коррекционную школу для детей с нарушением интеллекта. 
23. Противопоказания к приему детей в специальную коррекционную школу и специальное дошкольное 
учреждение для детей с нарушением интеллекта. 
24.Специфика организации и содержания работы психолого-медико-педагогических консультаций по 
комплектованию специальных (коррекционных) школ. 
25.Характеристика психодиагностических комплексов, используемых в диагностике детей младшего 
школьного возраста. Диагностический комплекс М.М. Семаго и методика диагностики умственного 
развития ИКП РАО. 
26.Особенности педагогического обследования детей младшего школьного возраста. 
27.Особенности организации и содержания работы ПМПК по отбору детей в специальные учреждения 
системы социального обеспечения. 
28.Готовность к школьному обучению как критерии отбора детей с проблемами в развитии в специальные 
(коррекционные) учреждения. 
29.Общая характеристика психологической готовности к школьному обучению. 
30.Коррекция неготовности к школьному обучению. Программы коррекции неготовности к школьному 
обучению. 

 
6.8.2. Доклад. 
 

1. Поэтапность психолого-педагогической диагностики, по Выготскому Л.С. 
2. Обработка результатов обследования ребенка, заключение и рекомендации 
3. Исследование восприятия у детей 
4. Исследование мотивационной сферы детей 
5. Исследование социальной сферы детей 
6. Проблемы диагностики детей с ЗПР 
7. Организация проведения психолого-педагогической диагностики в дошкольных учреждениях 
8. Организация проведения психолого-педагогической диагностики в образовательном учреждении 
9. Методология психолого-педагогической диагностики 
10. Методы психолого-педагогической диагностики 
11. Диагностика особенностей развития личности младшего школьного возраста 
12. Диагностика особенностей умственного развития детей раннего возраста 
13. Диагностика особенностей умственного развития детей дошкольного возраста 
14. Умение ребенка ориентироваться в своей работе на образец 
15. Принципы психолого-педагогической диагностики 
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6.8.3. Реферат. 
16. Диагностика особенностей умственного развития детей младшего школьного возраста 
17.  Проективные тесты 
18.   Исследование особенностей внимания у  детей 
19. Исследование памяти у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
20.  Метод анализа продуктов деятельности 
21.  Диагностика уровня развития предметно-манипулятивной деятельности в раннем детстве 
22.   Этические  принципы работы психолога-психодиагноста 
23. Диагностика развития ребенка в раннем детстве 
24. Организация и содержание работы психолого-медико-педагогической комиссии 
25. Исследование психологической готовности детей к школьному обучению 
26.  Тесты и их использование в психолого-педагогической диагностике 
27.  Классификация методов психолого-педагогической диагностики 
28.  Исследование интеллекта у детей 
29. Методики исследования особенностей памяти у детей 
30.  Диагностика сформированности предпосылок к обучению детей 
31.    Диагностика отношений ребенка к себе и другим 

6.8.4 Тест 
1.Психодиагностика – это: 
а) методика установки диагноза в психиатрии; 
б) описание психопатологии душевной жизни; 
в) теория и метод изучения индивидуально-типологических 
особенностей; 
г) интерпретация тестов. 
 
2. Кто из ученых впервые ввел в научный обиход понятие «тест»: 
а) Чарльз Дарвин; 
б) Зигмунд Фрейд; 
в) Фрэнсис Гальтон; 
г) Альфред Адлер? 
 
3. Какое событие подвигло Альфреда Бине на разработку первого интел- 
лектуального теста: 
а) всеобщий призыв в армию в связи с надвигающейся I Мировой вой- 
ной; 
б) введение всеобщего образования во Франции; 
в) установка в психиатрической практике более четких границ нормы и 
патологии; 
г) первые исследования объема человеческого мозга? 
 
4. Какой из приведенных психодиагностических методик принадлежит 
Фрейду: 
а) метод свободных ассоциаций; 
б) тест чернильных пятен; 
в) многофакторный вербальный опросник? 
 
6. Какие факторы являются по Кеттеллу основой кристаллизованного 
интеллекта: 
а) центральные или общие способности; 
б) локальные способности; 
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в) факторы - операции; 
 
8. К какому типу опросников относится методика Айзенка: 
а) к факторному; 
б) черт личности; 
в) установок; 
г) типологическому; 
 
9. У человека с холерическим темпераментом вероятнее всего предполагать: 
а) формально-логический стиль мышления; 
б) прагматический стиль мышления; 
в) целостный, интуитивный когнитивный стиль; 
г) чувственный, наглядно-образный стиль мышления 

 
10. Стандартизованное психодиагностическое обследование изучаемого 
психического явления это: 
а) анкетирование 
б) наблюдение 
в) тестирование 
г) социометрия 
 
11.Защиту методики от фальсификации со стороны испытуемого обеспечивает: 
а) достоверность 
б) надёжность 
в) валидность 
г) стандартизация 

 
12.Объективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

 
13.Стандартизованный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 
 
14.Проективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 
 
15.Распознавание индивидуальных особенностей личности производится в 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 



РПД «Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом)»  22 

 
16.Проективные методы измерения применяются в: 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

 
17.Исследование вербальной и невербальной сторон интеллекта вместе 
проводится с помощью тестов: 
а) Амтхауэра 
б) Равена 
в) Селье 
г) Векслера.   
6.8.5 Практические работы 
Цель работ: отработка методик изучения мотивационной, эмоциональной и 
когнитивной сфер детей разного возраста. 
Студенту необходимо проводить  обследование ребенка (дошкольника или 
младшего школьника) и оформлять результаты в виде заключения)  
1. Определение у старших дошкольников сформированности «внутренней 

позиции школьника» 
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 Ход выполнения. Экспериментатор просит ребенка ответить на 
следующие вопросы: 

Ты хочешь идти в школу? 
Ты хочешь еще на год остаться в детском саду (дома)? 
Какие занятия тебе больше всего нравятся? Почему? 
Ты любишь, когда тебе читают книжки? 
Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 
Почему ты хочешь идти в школу? 
Тебе нравятся школьная форма и школьные принадлежности? 
Если тебе дома разрешат носить школьную форму и пользоваться 

школьными принадлежностями, а в школу разрешат не ходить, то это тебя 
устроит? Почему? 

Если мы будем сейчас играть в школу, то кем ты хочешь быть: учеником 
или учителем? 

Во время игры в школу что у нас будет длиннее – урок или перемена? 
Экспериментатор фиксирует ответы ребенка. 
  
Обработка результатов и выводы. 
Учитываются все ответы, кроме 6 и 7 . При сформированной «внутренней 

позиции школьника» ответы на вопросы должны звучать приблизительно 
следующим образом: 

1. Хочу идти в школу. 
2. Не хочу еще на год оставаться в детском саду (дома). 
3. Те занятия, на которых учили (буквы, цифры, и т.д.). 
4. Люблю, когда мне читают книжки. 
5. Сам прошу, чтобы мне почитали книжки. 
8. Нет, не устроит, хочу ходить в школу. 
9. Хочу быть учеником. 
10. Пусть будет длиннее урок. 
  
2. Определение доминирования познавательного или игрового мотива 

ребенка 
 Проведение исследования. 
Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, не 

слишком привлекательные игрушки, и предлагаю ему в течение минуты 
рассмотреть их. Затем экспериментатор подзывает ребенка к себе и 
предлагает послушать сказку. Ребенку читают интересную для его возраста 
сказку, которую он раньше не слышал. На самом интересном месте чтение 
прерывается, и экспериментатор спрашивает испытуемого, что ему в данный 
момент хочется: поиграть с выставленными на стол игрушками или 
дослушать сказку до конца. 

  
Текстовый материал 
Сказка 
Почему зайцы зимой белые шубки носят. 
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Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался: 
‑ Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку 

превращу. 
‑ Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! – говорит заяц. 
‑ Нет, одолею! 
‑ Нет, не одолеешь! – стоит на своем заяц. 
Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: 
‑ Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 
‑ Давай, ‑ согласился заяц. (Здесь чтение прерывается.) 
Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным 

ветром закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то 
не холодно. А то катается  по снегу и поет: 

Князю тепло, 
Князю жарко! 
Греет, горит солнышко ярко! 
Уставать стал Мороз, думает: «До чего ж крепкий заяц!» А сам еще 

сильнее лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни 
трещат. А зайцу все нипочем – то на гору бегом, то с горы кувырком, то по 
лугу носится. 

Совсем из силы Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился 
Мороз от зайца: 

‑ Разве тебя, косой, заморозишь – ловок да прыток ты больно! 
Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в 

белых шубках. 
Выводы. 
Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитаю 

дослушать сказку. Дети со слабой познавательной потребностью 
предпочитают поиграть. Но их игра, как правило, носит манипулятивный 
характер: то за одно возьмутся, то за другое. 

  
3. «Веселый – грустный» (для оценки эмоционального отношения к 

предстоящему процессу обучения в школе). 
 Проведение исследования. 
Испытуемым предлагаются рисунки, на которых изображены дети в 

различных ситуациях, связанных со школой и учением. 
Содержание рисунков. 
1. Дети идут в школу, а один ребенок смотрит на них из окна. 
2. Ученик у доски отвечает урок; рядом стоит учительница. 
3. Дети в классе во время урока. 
4. Ученик в школьном коридоре разговаривает, с учительницей. 
5. Ребенок дома, готовит уроки. 
6. Ученик в школьном вестибюле вблизи раздевалки. (На всех картинах 

нет лиц). 
Попросите ребенка описать, какое, по его мнению, должно быть 

выражение лица у детей на картинках – веселое или грустное, и объяснить, 
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почему. Желательно мальчикам предложить картинки с изображением 
мальчиков, девочкам – с изображением девочек. 

Обычно дети охотно отвечают на вопросы, но если ребенок говорит «Не 
знаю», то в этом случае ему нужно задать дополнительные вопросы: «Как ты 
думаешь, что здесь вообще происходит? Кто это нарисован?» и т.п. 

Выводы. 
1. Эмоционально неблагополучными, тревожными считаются ответы 

примерно такого содержания: 
2. У мальчика, который смотрит из окна, очень грустное лицо, так как он 

плохо учился и его наказали. 
3. Мальчика вызвали к доске отвечать урок, а он не подготовился, не 

знает, что говорить, поэтому  у него грустное лицо. 
4. У этого мальчика грустное лицо, так как учительница поставила ему 

двойку. 
5. Мальчика ругают за плохое поведение, поэтому он такой грустный. 
6. Мальчик выполняет домашнее задание, но задано очень много и он 

боится, что не успеет все сделать; поэтому он грустный. 
7. Мальчик грустный, он опоздал в школу, теперь его будут ругать. 
Ответы, в которых описывается веселый или серьезный ребенок, 

отражают позитивную настроенность и оцениваются как эмоционально 
благополучные. 

Если испытуемый дает 5-6 «тревожных» ответов, то это свидетельствует о 
том, что он «болезненно» относится к предстоящему поступлению в школу, 
для него этот этап в жизни связан с сильными эмоциональными 
переживаниями. 

  
4. Методика определения самооценки дошкольника 
  
Теоретическая и практическая значимость изучения самооценки и  

самосознания, включая различные аспекты самоотношения и осознания 
своего места в системе социальных связей, настолько велика, что 
предопределила необходимость использования различных методик для 
диагностики самооценки ребенка. Таких методик множество. Одна из них – 
методика, предложенная В.Г.Щур. 

Ребенку предлагаются шесть вертикальных отрезков одинаковой длины. 
Можно использовать вместо отрезков лесенку из пяти ступенек, где верхняя 
ступенька – позитивная оценка, а нижняя – негативная. Ребенка просят 
отметить крестиком на каждом отрезке свое место «среди всех детей» по 
уровням соответственно «здоровья», «ума», «характера», «счастья», 
«доброты», «красоты». Считается, что отмеченные значения характеризуют 
общую удовлетворенность – «счастье» и частные самооценки – «здоровье», 
«ум», «характер», «красота», «доброта». 

Для дошкольника благоприятны завышенные самооценки с различных 
позиций по всем уровням (самый умный, самый красивый… и т.д.). Низкие 
самооценки характеризуют наличие внутриличностных и межличностных 
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конфликтов у ребенка. 
После выполнения этого задания ребенок отмечает условным 

обозначением (кружочком, звездочкой, крестиком другого цвета и т.п.) свое 
место по уровням с позиции мамы, папы, воспитателей, детей. Если другие 
значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он оценил 
себя или дают более высокую оценку, ребенок защищен психологически, 
эмоционально благополучен. 

Можно добавить или изменять названия уровней (например: большой – 
маленький….). 

Методика используется для сопоставления ее результатов с оценкой 
данного ребенка со стороны семьи и воспитателей детского сада. 

  
5. Диагностика когнитивных (познавательных) процессов. Изучение 

непроизвольного запоминания 
 
Для изучения непроизвольного характера запоминания в дошкольном 

возрасте используются следующие два методических приема: 
1. В инструкции не дается установки на запоминание. 
Стимульный материал. Набор из 10 картинок. 
  
1. Рыба. 
2. Ведро. 
3. Кукла. 
4. Молоток. 
5. Портфель. 
6. Санки. 
7. Елка. 
8. Часы. 
9. Чашка. 
10. Телевизор. 
  
  
Процедура выполнения. Картинки предъявляются по одной 

(приблизительно одна картинка в секунду). Обследуемый должен 
воспроизвести весь набор картинок на вербальном уровне (назвать то, что 
нарисовано на картинках). Порядок воспроизведения не имеет значения. В 
протоколе фиксируется количество правильно воспроизведенных картинок. 

Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название 
выставляется по одному баллу. 

Уровни оценки результатов: 
1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов); 
2-й уровень – 8-7; 
3-й уровень – 6-5; 
4-й уровень – 4-3; 
5-й уровень – 2 и менее. 
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2. Приготовьте набор из 16 карточек, изображающих знакомые предметы 

(гриб, лук, заяц, шары, собака, мыло, рыба, книга, щетка, коза, елка, петух, 
замок, пила, утюг, флаг). 

Предложите ребенку познакомиться с интересными картинками: «Я 
сейчас тебе покажу картинки, а ты внимательно на них посмотри». Перед 
ребенком не ставиться задача запомнить. Картинки предъявляются 
последовательно одна за другой, время показа – 5 с. После демонстрации 
картинок делается небольшая пауза, после чего ребенку неожиданно 
предлагается воспроизвести по памяти названия всех изображенных на 
картинках предметов: «Назови картинки, которые ты запомнил». Помогать 
ребенку в процессе воспроизведения не надо. Можно только стимулировать 
процесс припоминания: «А какие ты еще помнишь картинки? Постарайся 
еще вспомнить». Зафиксируйте порядок воспроизведения картинок. 

После того как убедитесь, что ребенок больше ничего не помнит, 
смешайте картинки с другими и предложите отобрать те, которые он 
рассматривал (всего картинок должно быть не более 22). Зафиксируйте, 
какие картинки ребенок узнал. Обработка результатов и уровень оценки см. 
выше. 

  
Рекомендуемая к практическим работам литература 
Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы 

ребенка. – М., 1994. 
Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – 

СПб.: Речь, 2001. –688с. 
Гуткина Н.и. Психологическая готовность к школе. – М., 1996. 
Диагностика и коррекция психического развития дошкольника. – Минск, 

1997. 
Маркова А.К., Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция 

умственного развития в школьном и дошкольном возрасте. – Петрозаводск, 
1992. 

Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1999. 
Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. –160с. 
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – 

М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291с. 
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии. 

– М., 1998. 
Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. – СПб. – 

1997. 
Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / 

Под ред. С.Д. Смирнова, Т.В. Корниловой. – М.: Аспект Пресс, 2002. ‑ 383c. 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. Бурлачук, Леонид Фокич.  Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. 
Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с.  

2. Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под 
ред. Г. С. Никифорова. - СПб. : Речь, 2011. - 950 с. 

3. Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. 
А. Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб. : 
Речь, 2010. - 693 с.  

4. Сотников, М.А. Психодиагностика. Конспект лекций : учебное 
пособие / М.А. Сотников. - М. : А-Приор, 2010. - 94 с. - (Конспект 
лекций). - ISBN 978-5-384-00294-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – 
СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека. URL:  http://elibrary.ru 
2. Сборник электронных курсов по психологии URL:  

http://www.ido.edu.ru/psychology  
3. Сборник электронных курсов по психологии. URL:   http://www.auditorium.ru. 
4. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // URL:  
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%B
E%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_ri
d=40985&p_rubr=2.2.77.2  

5. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - Ростов-на-
Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. // URL:  
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%B
E%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_ri
d=28121&p_rubr=2.2.77.2 

6. Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная психология"  // 
URL:  http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html  

7. Эльконин Д. Б. Об историческом возникновении ролевой игры (глава 2 из книги 
"Психология игры") // URL:  http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный каталог 
образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-методических 
материалов для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов. URL:  http://window.edu.ru. 

9. Информационно-образовательный портал КемГУ . URL:  http://edu.kemsu.ru.    
10. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  – 

тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 
международных отношений и других гуманитарных наук. URL:  
http://uisrussia.msu.ru.   
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http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml
http://window.edu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Студент должен 
научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции терминологию, 
категориальный аппараты данной науки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным социальным 
проблемам в обществе. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать профессиональное мышление. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются основным средством развития 
самостоятельности, познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь 
происходит преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и 
инструментов социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и 
доказательной оценки социальных процессов, происходящих в современном мире. 
Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в области социальной работы с 
семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы  – залог успешной работы и положительной оценки. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 

– при изучении отдельных учений, подходов и систем делать акцент на их 
онтологическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 
дополнительную литературу из рекомендованного списка,   

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 
существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать 
полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 
рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с 
понятиями и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать 
глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый 
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имеет право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только 
тогда, когда оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и 
письменных (реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию 
– изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным 
изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 
которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 
справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке 
определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих 
учебных и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков 
конкретной информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, 
учебно-методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 
готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 
теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию 
использовать самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – 
ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному 
вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 
какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при 
изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в 
них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному 
усвоению курса и существенно облегчает последующую подготовку (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы 
информации, получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются 
лучше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и следующее 
техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК, 
• маркерная доска, 
• фломастеры и маркеры; 
• листы формата А3 и А4, 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха и речи возможно предоставление 
информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха и речи 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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оценивания. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
также использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки может 
быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад е может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура может быть реализована дистанционно (например, 
при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры аттестации.  

 
Составитель (и): 

 
к.психол.н., доцент К.Н. Белогай 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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	‑ Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! – говорит заяц.
	‑ Нет, одолею!
	‑ Нет, не одолеешь! – стоит на своем заяц.
	Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит:
	‑ Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею.
	‑ Давай, ‑ согласился заяц. (Здесь чтение прерывается.)
	Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным ветром закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. А то катается  по снегу и поет:
	Князю тепло,
	Князю жарко!
	Греет, горит солнышко ярко!
	Уставать стал Мороз, думает: «До чего ж крепкий заяц!» А сам еще сильнее лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. А зайцу все нипочем – то на гору бегом, то с горы кувырком, то по лугу носится.
	Совсем из силы Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз от зайца:
	‑ Разве тебя, косой, заморозишь – ловок да прыток ты больно!
	Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках.
	Выводы.
	Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитаю дослушать сказку. Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но их игра, как правило, носит манипулятивный характер: то за одно возьмутся, то за другое.
	3. «Веселый – грустный» (для оценки эмоционального отношения к предстоящему процессу обучения в школе).
	Проведение исследования.
	Испытуемым предлагаются рисунки, на которых изображены дети в различных ситуациях, связанных со школой и учением.
	Содержание рисунков.
	1. Дети идут в школу, а один ребенок смотрит на них из окна.
	2. Ученик у доски отвечает урок; рядом стоит учительница.
	3. Дети в классе во время урока.
	4. Ученик в школьном коридоре разговаривает, с учительницей.
	5. Ребенок дома, готовит уроки.
	6. Ученик в школьном вестибюле вблизи раздевалки. (На всех картинах нет лиц).
	Попросите ребенка описать, какое, по его мнению, должно быть выражение лица у детей на картинках – веселое или грустное, и объяснить, почему. Желательно мальчикам предложить картинки с изображением мальчиков, девочкам – с изображением девочек.
	Обычно дети охотно отвечают на вопросы, но если ребенок говорит «Не знаю», то в этом случае ему нужно задать дополнительные вопросы: «Как ты думаешь, что здесь вообще происходит? Кто это нарисован?» и т.п.
	Выводы.
	1. Эмоционально неблагополучными, тревожными считаются ответы примерно такого содержания:
	2. У мальчика, который смотрит из окна, очень грустное лицо, так как он плохо учился и его наказали.
	3. Мальчика вызвали к доске отвечать урок, а он не подготовился, не знает, что говорить, поэтому  у него грустное лицо.
	4. У этого мальчика грустное лицо, так как учительница поставила ему двойку.
	5. Мальчика ругают за плохое поведение, поэтому он такой грустный.
	6. Мальчик выполняет домашнее задание, но задано очень много и он боится, что не успеет все сделать; поэтому он грустный.
	7. Мальчик грустный, он опоздал в школу, теперь его будут ругать.
	Ответы, в которых описывается веселый или серьезный ребенок, отражают позитивную настроенность и оцениваются как эмоционально благополучные.
	Если испытуемый дает 5-6 «тревожных» ответов, то это свидетельствует о том, что он «болезненно» относится к предстоящему поступлению в школу, для него этот этап в жизни связан с сильными эмоциональными переживаниями.
	4. Методика определения самооценки дошкольника
	Теоретическая и практическая значимость изучения самооценки и  самосознания, включая различные аспекты самоотношения и осознания своего места в системе социальных связей, настолько велика, что предопределила необходимость использования различных метод...
	Ребенку предлагаются шесть вертикальных отрезков одинаковой длины. Можно использовать вместо отрезков лесенку из пяти ступенек, где верхняя ступенька – позитивная оценка, а нижняя – негативная. Ребенка просят отметить крестиком на каждом отрезке свое ...
	Для дошкольника благоприятны завышенные самооценки с различных позиций по всем уровням (самый умный, самый красивый… и т.д.). Низкие самооценки характеризуют наличие внутриличностных и межличностных конфликтов у ребенка.
	После выполнения этого задания ребенок отмечает условным обозначением (кружочком, звездочкой, крестиком другого цвета и т.п.) свое место по уровням с позиции мамы, папы, воспитателей, детей. Если другие значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его ...
	Можно добавить или изменять названия уровней (например: большой – маленький….).
	Методика используется для сопоставления ее результатов с оценкой данного ребенка со стороны семьи и воспитателей детского сада.
	5. Диагностика когнитивных (познавательных) процессов. Изучение непроизвольного запоминания
	Для изучения непроизвольного характера запоминания в дошкольном возрасте используются следующие два методических приема:
	1. В инструкции не дается установки на запоминание.
	Стимульный материал. Набор из 10 картинок.
	1. Рыба.
	2. Ведро.
	3. Кукла.
	4. Молоток.
	5. Портфель.
	6. Санки.
	7. Елка.
	8. Часы.
	9. Чашка.
	10. Телевизор.
	Процедура выполнения. Картинки предъявляются по одной (приблизительно одна картинка в секунду). Обследуемый должен воспроизвести весь набор картинок на вербальном уровне (назвать то, что нарисовано на картинках). Порядок воспроизведения не имеет значе...
	Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название выставляется по одному баллу.
	Уровни оценки результатов:
	1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов);
	2-й уровень – 8-7;
	3-й уровень – 6-5;
	4-й уровень – 4-3;
	5-й уровень – 2 и менее.
	2. Приготовьте набор из 16 карточек, изображающих знакомые предметы (гриб, лук, заяц, шары, собака, мыло, рыба, книга, щетка, коза, елка, петух, замок, пила, утюг, флаг).
	Предложите ребенку познакомиться с интересными картинками: «Я сейчас тебе покажу картинки, а ты внимательно на них посмотри». Перед ребенком не ставиться задача запомнить. Картинки предъявляются последовательно одна за другой, время показа – 5 с. Посл...
	После того как убедитесь, что ребенок больше ничего не помнит, смешайте картинки с другими и предложите отобрать те, которые он рассматривал (всего картинок должно быть не более 22). Зафиксируйте, какие картинки ребенок узнал. Обработка результатов и ...
	Рекомендуемая к практическим работам литература
	Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. – М., 1994.
	Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб.: Речь, 2001. –688с.
	Гуткина Н.и. Психологическая готовность к школе. – М., 1996.
	Диагностика и коррекция психического развития дошкольника. – Минск, 1997.
	Маркова А.К., Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте. – Петрозаводск, 1992.
	Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1999.
	Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. –160с.
	Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291с.
	Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии. – М., 1998.
	Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. – СПб. – 1997.
	Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Под ред. С.Д. Смирнова, Т.В. Корниловой. – М.: Аспект Пресс, 2002. ‑ 383c.
	7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья


